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БЕРЛИНСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ – СТРАТЕГИЯ WIN-WIN

Университет будущего – это университет без барьеров. Ключевые вузы мира выбирают стратегию 
интернационализации, которая является гарантом устойчивого развития университета и открывает новые 
перспективы. Она соединяет страны и континенты, объединяет людей и помогает им раскрыть свои таланты и 
свой потенциал.

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого – лидер в области интернационализации 
высшего образования. Международная деятельность Политеха – это:

•  400+ иностранных профессоров, представителей бизнеса и индустрии – лидеров своих отраслей
•  8500+ иностранных студентов из более чем 120 стран мира
•  1000+ студентов Международной политехнической летней школы ежегодно
•  400+ зарубежных вузов-партнеров, из них – 300+ вузов Европы
•  Лейбниц университет Ганновера, университет Штутгарта, ТУ Берлин, ТУ Мюнхен, ТУ Грац, ТУ Гамбург, 
Сити, Университет Лондона, Эколь Политехник – стратегические и ключевые партнеры СПбПУ в Европе
• 80+ международных образовательных программ на английском языке
• 40+ программ двойных дипломов, 10+ совместных PhD
• 45+ европейских проектов Erasmus+, 80+ стран-партнеров
• 80+ индустриальных партнеров – ведущих мировых компаний

В формате круглых столов участники трека обсудят:
•  почему стратегия интернационализации – это стратегия win-win
•  какую выгоду получат европейские партнеры от сотрудничества с Россией: на примере прорывных 
результатов сотрудничества СПбПУ с Лейбниц университетом Ганновера, ТУ Грац, Siemens, SAP, Airbus
•  новые форматы интернационализации вуза на примере сотрудничества СПбПУ с европейскими 
партнерами: программы поддержки молодых ученых, совместные студенческие проектные марафоны, 
совместные научно-образовательные центры, онлайн-курсы и платформы коммуникации преподавателей 
и студентов по всему миру.
•  практику программ двойных дипломов на примере сотрудничества СПбПУ с ТУ Берлина, объединением 
высших школ ПариТех, Бранденбургским техническим университетом, Сити, университетом Лондона и др. 
•  возможности развития совместных аспирантур на основе новой системы присвоения PhD степеней в 
ведущих вузах России
•  лучшие практики реализации международных проектов Erasmus+ Capacity Building

Участие в треке «Стратегия интернационализации – стратегия win-win» - открывает для вас новые 
возможности:

•  узнать ключевые аспекты партнерства Россия – Европа и практические механизмы реализации 
конкретных международных проектов 
•  обменяться опытом по обеспечению устойчивости развития университетов в глобальном мировом 
образовательном пространстве
•  установить новые контакты и обсудить возможности партнерства
•  исследовать новые подходы к поиску, привлечению и развитию талантов.

polytechdays.spbstu.ru


